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Музей ГБПОУ ПУ №39

В Профессиональном училище №39 создана музейная комната. Собранные
материалы оформляются в виде стендов, различных альбомов, книжек-раскладушек.
Каждый желающий может прийти, посмотреть, окунуться в прошлое и настоящее поселка
Центральный Хазан и Профессионального училища №39. Молодые люди должны быть
грамотными, толерантными по отношению друг к другу, чтить память о прошлом. А мы,
взрослые, должны помочь им вырасти настоящими патриотами своей страны и того места,
где родился, вырос, учился!

Наше училище расположено в поселке Центральный-Хазан. Э очень живописное
место, вокруг сосновый лес, недалеко пруд. Население самого посёлка
многонациональное – более 20 национальностей живет и работает в поселке. И каждый
вправе задать вопрос – откуда же столько национальностей?! Чтобы понять это, надо
хорошо изучить исторические  документы, в которых рассказывается о создании поселка
Центральный-Хазан, о том – как и почему здесь было организовано училище.

Сталинские времена, военное и послевоенное время – время репрессий,
несправедливости, жестокости. Конец 50-х годов, 60-х – три волны ссыльных с Западной
Украины, Литвы. В нечеловеческих условиях жили люди, работали на лесоповалах, на
прокладке узкоколейной железной дороги в жгучие морозы. Целыми семьями вымирали,
не выдерживая непривычного для них сибирского климата. Зато давали для страны, так
нужные ей, кубометры древесины.

Открылся леспромхоз. Остро встал вопрос о подготовке кадров для леспромхоза.
Поэтому в посёлок была перевезена лесотехническая школа с техникой. Стали готовить
специалистов для нужд лесного хозяйства. Более 20 специальностей. В 1993 году  ЛТШ
была реорганизована в ПУ№39. Стали готовить тех специалистов, которые были
необходимы для промышленности и хозяйства Иркутской области. Жизнь в училище
текла бурно, весело. Учащиеся прилагали максимум  стараний, чтобы получить хорошие
знания и оценки. Участвовали всегда в различных спортивных соревнованиях, конкурсах,
концертах. Отсюда большое число различных грамот – за призовые места и участие. Как и
везде, у всех в сердцах, жива память о ветеранах ВОВ, о людях, совершивших этот
подвиг. В ПУ№39 был создан поисковый отряд «Память», который занимался сбором
материалов о ветеранах ВОВ.



Замечательные педагоги работали и работают в ПУ№39. Дети и внуки тех,  которых
привезли сюда в годы репрессий. Все свои знания и навыки они стараются отдать
подрастающему поколению, обучить их тому, что умеют сами.



Всё это  нельзя забывать, нельзя, чтобы молодые люди, которые приходят учиться в
ПУ№39, не знали об истории создания училища, об истории посёлка, в котором
расположено училище, о многонациональности людей проживающих в посёлке.
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